
Расписание занятий: 

1. Практика 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 
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заместитель директора по 
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Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

Задание: прочитать теоретический материал, посмотреть видеофрагменты и ответьте на 

вопрос письменно в тетради, сфотографировать и выслать на почту 

iriska04121982@gmail.com 

Вопросы: 

1. Оборудование для проверки технического состояния электрических и электронных 

систем. 

2. Измерение параметров элементов электрических и электронных систем. 

Тема урока: Диагностирование электрических и электронных систем 

Современная бытовая техника ежедневно окружает нас и создает комфортные условия для 
проживания в доме. К таким приборам относятся: системы охлаждения воздуха, 
пылесосы, посудомоечная и стиральная машины, другие электронные помощники по 
быту. 
Кроме бытовых электрических приборов мы каждый день сталкиваемся с приборами 
электрооборудования в производственных помещениях, в собственном автомобиле. 
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Регулярная эксплуатация приборов электрооборудования будет эффективной, когда 
ответственные лица за их работу будут своевременно проводить диагностику и ремонт 
электроприборов. 

Устройства и приборы для проверки и диагностики электрооборудования 
Диагностика электрического оборудования во всех сферах деятельности человека 
(производство, быт, автомобиль), это необходимость и мера безопасности. 
От исправности электрооборудования в работе устройств и механизмов зависят 
производственные процессы, но в основном, это безопасность для жизни человека. 
Высоковольтные подстанции, КТП, электрооборудование производственных цехов 
подвергаются периодической диагностике, главным параметром безопасности является 
состоянии изоляции приборов и кабелей. Сопротивление изоляции может на момент 
диагностики показать, насколько состарилось электрооборудование, какие меры надо 
своевременно принимать. 
Проведение периодической диагностики электрооборудования авто необходимо 
выполнять из-за фактора безопасной езды, так как в пути в процессе движения 
электрооборудование современного автомобиля кроме обеспечения необходимых для 
работы авто характеристик обеспечивает безопасность водителя и пассажиров в дороге. 

Приборы для проверки электрооборудования автомобилей 
Система электрооборудования автомобиля и схемы электрических соединений 
обеспечивают работу автомобиля, с помощью электрики проводится пуск мотора, 
зажигаются фары, обеспечивается комфорт в салоне машины. 
Схема электрооборудования автомобиля в стандартном варианте состоит из 
следующих элементов: 

 батарея питания, пуск двигателя без нее невозможен; 
 зажигание, поворотом ключа замыкаются нужные контакты; 
 стартерное устройство для запуска двигателя; 
 генератор для выработки электричества после пуска двигателя авто, от него запитаны все 

потребители электрической энергии в машине; 
 схема освещения: фары, салон, подкапотное и багажное пространство; 
 электрическая проводка. 

Кроме указанной схемы в работе электрики связаны много датчиков и приборов, 
коммутационные блоки, моторчики, другое электрическое оборудование. 
Все электрические приборы можно проверить специальным инструментом в процессе 
диагностики авто, а именно: 

 индикаторы для проверки исправности: зажигания, свеч; 
 автомобильный тестер; 
 прибор «автотестер АТ»; 
 комбинированный вариант прибора «Автотестер АТ 1М»; 
 прибор «КПА 1»; 
 приборы: «ПА 1», угловой измеритель ЗСК, «ТОР 01», прибор «ШП 6»; 
 проверка генератора и стартера приборами: Э236, ППЯ модель 533; 
 автомобильный мультиметр-тахометр; 
 контроль работы автомобильной электросхемы: индикатор ЗСК и индикатор качества 

топливной смеси «ИКС 1». 

Электрооборудование бытовых приборов 
Безопасность человека при работе с электрооборудованием бытовых устройств и 
механизмов обеспечивается периодическими тестами, которые включают проверку 
электрической проводки в квартире, доме. 



Используя основной параметр для безопасной эксплуатации электрического бытового 
оборудования (сопротивление изоляции), можно сделать вывод о его состоянии, изоляция 
проверяется приборами: омметром или мегомметром. 
К бытовым электрическим приборам относятся многие устройства нас окружающие, 
это: 

 Электрооборудование, разгружающее быт человека: посудомоечные и стиральные 
машины, пылесосы, устройство мокрой мойки, полотеры. 

 Небольшие помощники в быту: санитарно-гигиеническое оборудование, утюги и фены, 
гладильные устройства, другое оборудование. 

 Электрооборудование создания комфорта: системы охлаждения воздуха (кондиционеры), 
вытяжные системы, системы электрического обогрева (теплый пол, камины, тепловые 
вентиляторы), электрические сушилки белья, другое оборудование этого направления. 

 Электрические нагреватели, бойлеры, электрический инструмент, электрические насосы 
для дома. 

 Для частного дома и фермерского хозяйства электрическое оборудование: маслобойки, 
инфракрасные обогреватели, насосы для фермы, приборы управления и контроля работой 
бытовых устройств и механизмов. 

 Все бытовое электрооборудование, включая электропроводку и выключатели с розетками 
должно периодически тестироваться на сопротивление изоляции и целостность 
электрических соединений. 

Приборы контроля электрооборудования 
В производственных цехах, на подстанциях рабочее состояние электрооборудования 
контролируется специальными приборами и вспомогательной аппаратурой, которая 
подразделяется на контрольно-измерительную и испытательную аппаратуру. 
Контрольными приборами для измерения силы тока являются амперметры, включаются в 
схему электрооборудования, а действующее напряжение контролируется вольтметром. 
Промышленность предлагает для эффективной эксплуатации и правильной наладки 
электрооборудования, следующие приборы: 

 приборы для испытания электрооборудования; 
 контрольно-защитную аппаратуру; 
 испытательные трансформаторы; 
 комплексные установки для испытания электрооборудования; 
 специальные стенды для испытания и проведение контроля ремонта оборудования 

высоковольтным напряжением; 
 приборы контроля и измерения изоляции электрооборудования; 
 устройства контроля состояния электрооборудования в рабочем режиме. 

Современные дефектоскопы могут без снятия напряжения контролировать состояние 
изоляторов работающих под высоким напряжением. 
Применяя компенсационный способ контроля можно следить за исправностью 
высоковольтных вводов в производственные цеха и подстанции, для этих целей 
используются приборы, выпускаемые в Чебоксарах, это: КИВ 1, КИВ 2, КИВ 3, КИВ 500Р 
которые контролируют параметры и сигнализируют оператору об их нарушении. 

Приборы для испытания электрооборудования 
Сложное электрооборудование испытывается и диагностируется современными 
приборами и устройствами, это: 

 диагностическое оборудование проверки и испытаний АКБ (аккумуляторных батарей); 
 приборы испытания заземляющих устройств; 
 аппаратура испытания высоковольтных выключателей; 
 оборудование испытания первичных сетей; 
 измерители сопротивления изоляции: микроомметры, мегомметры; 
 аппаратура проверки вакуумных камер; 



 испытательное оборудование токовых трансформаторов; 
 ультразвуковая диагностика электрооборудования; 
 мобильные диагностические комплексы. 

Специалистами проводится испытание электрической проводки специальным 
оборудованием в зданиях, а также проверяются силовые трансформаторы. Выезжают 
мобильные лаборатории для проведения испытаний кабельных линий и 
электрооборудования. 
Электрическое оборудование испытывают по следующим параметрам: 

 проверка сопротивления изоляции электрической схемы оборудования; 
 проверяются диэлектрические потери измерением тангенса угла; 
 вторичные обмотки трансформаторов проверяют повышенным напряжением; 
 фиксируются параметры намагничивания оборудования; 
 определяется коэффициент трансформации; 
 проверяются вторичные обмотки сопротивлению постоянному току; 
 испытывается трансформаторное масло, проверяется наличие газов в нем; 
 диагностируется релейная защита в силовых устройствах и силовых трансформаторах; 
 проверяются соединение всех контактных групп. 

Когда обнаруживаются, по какому-то пункту дефекты, их устраняют и 
электрооборудование испытывается снова по всем параметрам, а своевременный 
электрический аудит на предприятии оборудования дает возможность руководству 
принять необходимые меры, не допустить аварийной ситуации. 

Ремонт и ТО приборов электрооборудования 
Техническое обслуживание электрооборудования включает проверку и ремонт приборов, 
которые контролируют его работу. 
Задача проведенного ТО – это продление эксплуатационных характеристик 
электрического оборудования и приборов его обслуживающих. 
Обслуживание приборов оборудования бывает плановое и производственное, а именно: 

1. Производственное обслуживание проводится силами электротехнического участка, 
грамотными специалистами, с допуском и соответствующей квалификацией, в ТО входит: 
осмотр электрооборудования перед началом работы, его очистка от грязи и пыли, 
проверка контрольных приборов и сигнализации, контроль над эффективной работой 
механизмов, проведение внеочередного обслуживания приборов, выполнение 
переключений. 

2. Плановое обслуживание электрических устройств и механизмов заключается в 
углубленной чистке механизмов, частичного разбора их и смазки подшипников, сменой 
щеток, пружин и других не долговечных деталей. Проверяются приборы контроля на 
точность показаний. 
В процессе проведения ТО рабочий персонал определяет возможность возникновения 
неисправностей из-за отказов работать изношенных элементов оборудования и приборов. 
Найти неисправности в процессе ТО на простых механизмах труда для электрика не 
составит, а для поиска неисправностей сложного электрического оборудования 
специалистами составляется алгоритм действий и последовательность всех операций. 
Для реализации поиска неисправностей используются три способа: 

 проведение последовательного функционального анализа всех действий; 
 способ половинного разбиения электрической схемы оборудования для поиска 

неисправностей; 
 в схемах хаотично соединенных элементов применяют метод вероятностно – временной, 

когда данные о возможных отказах оборудования систематизируются по временной 
шкале. 
Для того чтобы определить неисправность в сложном электрооборудовании, 
специалистами строится функциональная модель этого устройства, составляют список 
вероятностных неисправностей оборудования. 



Созданная матрица должна иметь следующий вид: в верхней части располагаются 
неисправности по основным признакам неправильной работы механизмов или 
оборудования, далее построчно указывают причины отказов электрооборудования из-за 
сработавшихся отдельных элементов, указывается время, потраченное на выяснение и 
проверку элемента. Полученный алгоритм значительно снижает время на поиск 
неисправностей в процессе ТО на сложном электрооборудовании. 

Резонансный метод 
Резонансный метод основан на измерении параметров колебательного контура, 
составленного из рабочего (образцового) элемента и исследуемой цепи. В качестве 
образцового элемента обычно используют конденсатор переменной емкости с воздушным 
диэлектриком, обладающий высокой стабильностью, малыми потерями и низким 
температурным коэффициентом емкости (ТКЕ). Градуировка рабочего конденсатора 
делается с большой точностью: от этого зависит погрешность метода. 
Настраивая контур в резонанс и измеряя его добротность, можно по опытным данным 
рассчитать параметры исследуемой цепи. 
Достоинством резонансного метода является то, что он позволяет производить измерения 
в широком диапазоне частот (от долей до сотен мегагерц). Важная особенность метода - 
возможность определить действующие значения параметров, т. е. фактические значения 
сопротивления, индуктивности или емкости на зажимах исследуемой цепи с учетом 
паразитных составляющих ее эквивалентной схемы. Кроме того, по результатам 
измерений на нескольких частотах можно определить паразитные параметры измеряемых 
элементов - собственную (межвитковую) емкость катушки, собственную индуктивность 
конденсатора и т. п. 
Резонансный метод измерения параметров сосредоточенных элементов реализуется в 
измерителях добротности (куметрах). Упрощенная структурная схема прибора (рис. 
7.3 рис. 7.3) содержит диапазонный генератор гармонических колебаний, 
колебательный контур, состоящий из рабочего конденсатора C0 и измеряемой цепи, а 
также электронный вольтметр, по показаниям которого фиксируют момент настройки в 
резонанс колебательного контура и определяют его добротность Q. В комплект прибора 
входит набор образцовых (рабочих) катушек индуктивности, используемых, в основном, 
при измерении емкости методом замещения. На каждой катушке указан диапазон частот, 
в пределах которого возможен резонанс для рабочего конденсатора данного куметра. 

 
 
Рис. 7.3. Структурная схема измерителя добротности 
Принцип измерения добротности с помощью куметра основан на известном свойстве 
последовательного колебательного контура - при резонансе амплитуда напряжения на 
емкости в Q раз превышает амплитуду напряжения на входе цепи. Измеряемый элемент 
подключают либо к клеммам LX, последовательно с рабочим конденсатором куметра, 
либо к клеммам CX (в этом случае к клеммам LX должна быть подключена рабочая 
катушка индуктивности, соответствующая частоте измерения). 
Основными источниками погрешностей при измерении параметров сосредоточенных 
элементов электрических цепей резонансным методом являются следующие: 
1. погрешность установки частоты диапазонного генератора куметра и нестабильность 

амплитуды генерируемого им колебания, которая ведет к неточности расчета 
индуктивностей и активных сопротивлений; 
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2. погрешность установки значения рабочей емкости куметра;
3. погрешность настройки контура куметра в резонанс, которая 

контура и приводит к неточности определения резонансного значения рабочей 
емкости куметра; 

4. погрешности округления при обработке результатов косвенных измерений.
Следует заметить, что большинство измерений, выполняемых с помощью 
являются косвенными. Поэтому их
вышеперечисленных составляющих и определяется видом схемы измерения.
При измерении индуктивности
малых значений индуктивнос

где C0 max и C0 min – соответственно максимальное и минимальное значения емкости 
рабочего конденсатора куметра, исследуемую катушку включают в
клеммам LX последовательно. После этого нас
(момент настройки определяется по максимуму показаний вольтметра) и фиксируют 
резонансное значение емкости рабочего конденсатора куметра
Действующее значение индуктивности рассчитывается по известной формуле

Если же индуктивность велика и
измеряемой катушке Lx 
прибора. В этом случае измерение осуществляют в два этапа. Сначала в
включают только образцовую катушку
резонансное значение рабочей емкости куметра
измеряемую индуктивность, повторяют настройку контура и фиксируют новое 
резонансное значение рабочей емкости куметра
рассчитывают следующим образом:

При измерении относительно малых значений емкости
включают в контур куметра к клеммам Cх параллельно рабочему конденсатору.
При измерении активного сопротивления
добротности контура куметра, вызванное включением в него исследуемого резистора. 
Искомое значение затем находится расчетным путем.
Резонансный метод позволяет определить паразитные параметры сосредоточенных 
элементов электрических цепей, та
и ее добротность, собственную индуктивность и тангенс угла потерь конденсатора, а 
также собственную емкость (или индуктивность) резистора. Наличие этих параметров и 
их значения обусловлены особенностями ко
присутствие приводит к появлению частотных зависимостей параметров элементов.
Наличие сложной эквивалентной схемы у реальных компонентов приводит к тому, что 
резонансным способом измеряют действующие значения на рабочей ч
Действующие значения индуктивности (емкости) определяются из условия равенства 
реактивных сопротивлений (проводимостей) реального элемента и идеальной 
индуктивности (емкости) на частоте измерения. Для резисторов 
действующее значение вводят, исходя 
сопротивления реального и идеального элементов. Значения паразитных реактивностей 
катушки и конденсатора находятся по результатам измерений действующих значений их 
индуктивностей (емкостей) на двух частотах.

погрешность установки значения рабочей емкости куметра; 
погрешность настройки контура куметра в резонанс, которая 
контура и приводит к неточности определения резонансного значения рабочей 

погрешности округления при обработке результатов косвенных измерений.
Следует заметить, что большинство измерений, выполняемых с помощью 
являются косвенными. Поэтому их погрешность сложным образом зависит от всех 
вышеперечисленных составляющих и определяется видом схемы измерения.
При измерении индуктивности LX возможны два варианта применения метода. Для 
малых значений индуктивности, когда на рабочей частоте f выполняется условие

 
соответственно максимальное и минимальное значения емкости 

рабочего конденсатора куметра, исследуемую катушку включают в
последовательно. После этого настраивают контур

(момент настройки определяется по максимуму показаний вольтметра) и фиксируют 
емкости рабочего конденсатора куметра С1. 

индуктивности рассчитывается по известной формуле

 

индуктивность велика и 
 подключают образцовую катушку L0 из рабочего комплекта 

прибора. В этом случае измерение осуществляют в два этапа. Сначала в
включают только образцовую катушку L0 , настраивают контур в резонанс и фиксируют 

рабочей емкости куметра С1. Затем параллельно подключают 
измеряемую индуктивность, повторяют настройку контура и фиксируют новое 

рабочей емкости куметра С2. Значение измеряемой индукти
рассчитывают следующим образом: 

 
При измерении относительно малых значений емкости Сx исследуемый конденсатор 

куметра к клеммам Cх параллельно рабочему конденсатору.
При измерении активного сопротивления R резонансным методом фикс
добротности контура куметра, вызванное включением в него исследуемого резистора. 

затем находится расчетным путем. 
Резонансный метод позволяет определить паразитные параметры сосредоточенных 
элементов электрических цепей, такие, как собственную (межвитковую) емкость катушки 
и ее добротность, собственную индуктивность и тангенс угла потерь конденсатора, а 
также собственную емкость (или индуктивность) резистора. Наличие этих параметров и 
их значения обусловлены особенностями конструкций конкретных элементов; их 
присутствие приводит к появлению частотных зависимостей параметров элементов.
Наличие сложной эквивалентной схемы у реальных компонентов приводит к тому, что 
резонансным способом измеряют действующие значения на рабочей ч
Действующие значения индуктивности (емкости) определяются из условия равенства 
реактивных сопротивлений (проводимостей) реального элемента и идеальной 
индуктивности (емкости) на частоте измерения. Для резисторов 

вводят, исходя из равенства активных составляющих 
сопротивления реального и идеального элементов. Значения паразитных реактивностей 
катушки и конденсатора находятся по результатам измерений действующих значений их 
индуктивностей (емкостей) на двух частотах. 

погрешность настройки контура куметра в резонанс, которая зависит от добротности 
контура и приводит к неточности определения резонансного значения рабочей 

погрешности округления при обработке результатов косвенных измерений. 
Следует заметить, что большинство измерений, выполняемых с помощью куметра, 

сложным образом зависит от всех 
вышеперечисленных составляющих и определяется видом схемы измерения. 

возможны два варианта применения метода. Для 
выполняется условие 

соответственно максимальное и минимальное значения емкости 
рабочего конденсатора куметра, исследуемую катушку включают в контур куметра к 

контур прибора в резонанс 
(момент настройки определяется по максимуму показаний вольтметра) и фиксируют 

 
индуктивности рассчитывается по известной формуле 

, то параллельно 
из рабочего комплекта 

прибора. В этом случае измерение осуществляют в два этапа. Сначала в контур куметра 
в резонанс и фиксируют 

С1. Затем параллельно подключают 
измеряемую индуктивность, повторяют настройку контура и фиксируют новое 

измеряемой индуктивности 

исследуемый конденсатор 
куметра к клеммам Cх параллельно рабочему конденсатору. 

резонансным методом фиксируют изменение 
добротности контура куметра, вызванное включением в него исследуемого резистора. 

Резонансный метод позволяет определить паразитные параметры сосредоточенных 
кие, как собственную (межвитковую) емкость катушки 

и ее добротность, собственную индуктивность и тангенс угла потерь конденсатора, а 
также собственную емкость (или индуктивность) резистора. Наличие этих параметров и 

нструкций конкретных элементов; их 
присутствие приводит к появлению частотных зависимостей параметров элементов. 
Наличие сложной эквивалентной схемы у реальных компонентов приводит к тому, что 
резонансным способом измеряют действующие значения на рабочей частоте. 
Действующие значения индуктивности (емкости) определяются из условия равенства 
реактивных сопротивлений (проводимостей) реального элемента и идеальной 
индуктивности (емкости) на частоте измерения. Для резисторов 

из равенства активных составляющих 
сопротивления реального и идеального элементов. Значения паразитных реактивностей 
катушки и конденсатора находятся по результатам измерений действующих значений их 



Метод дискретного счета 
В данном методе используется апериодический процесс, возникающий при подключении 
заряженного конденсатора или катушки индуктивности с протекающим в ней током к 
образцовому резистору. При измерении сопротивления разряд образцового конденсатора 
проходит через измеряемый резистор. Структурная схема измерителя емкости, 
реализующая метод дискретного счета, показана на рисунке 7.4 рис. 7.4. 

 
Рис. 7.4. Структурная схема измерителя емкости с мостом переменного тока, 
реализующая метод дискретного счета 
Перед измерением емкости ключ Кл устанавливается в положении 1 и 
конденсатор CX заряжается через ограничительный резистор RД до значения 
стабилизированного источника напряжения Е. 
В момент начала измерения t1 (см. рис. 7.5 а рис. 7.5) управляющее устройство импульсом 
управления переключает триггер из состояния 0 в состояние 1, очищает предыдущие 
показания счетчика импульсов и переводит ключ Кл в положение 2. 
Конденсатор CX начинает разряжаться через образцовый резистор Rобр по 
экспоненциальному закону (рис. 7.5 б рис. 7.5). 

 
 
Рис. 7.5. Временные диаграммы к схеме рисунка 7.4 
В момент времени t1 единичный импульс UТ с выхода триггера открывает схему 
совпадения и счетчик начинает счет тактовых импульсов генератора, следующих с 
некоторой частотой f. 
Напряжение UС подается на один из входов устройства сравнения, ко второму входу 
которого подводиться напряжение с резистора R2. 
Метод дискретного счета, использующий мосты переменного тока, широко применяется 
при создании цифровых измерителей емкостей и сопротивлений. К достоинствам метода 
следует отнести, прежде всего, достаточно высокую точность измерений. 
Погрешность измерений цифровым методом составляет 0,1% и зависит в основном от 
нестабильности сопротивлений резисторов Rобр, R1, R2 или конденсатора Собр, 
нестабильности частоты генератора счетных импульсов, а также неточности срабатывания 
устройства сравнения. 
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